МЕТОДИКА РАСЧЕТА СТОИМОСТИ РАБОТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ

В ОСУ Ассоциации «НТЦ РЕСПЕКТ» расчет стоимости затрат на добровольную
сертификацию услуг проводится по формуле:
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где:
Т- дневная ставка специалиста.
n

 ti - трудоемкость выполнения работ по сертификации i-х услуг, где i= 1....n,
i 1

чел.дн., где n- количество наименований услуг.
Кн.з - норматив начислений на заработную плату.
Согласно действующему законодательству Кн.з слагается из взносов: в пенсионный
фонд, социального и медицинского страхования.
Кнр - коэффициент накладных расходов.
Р - уровень рентабельности.
Стоимость работ по сертификации с учетом постоянных коэффициентов (Кзп, Кнр,
Р) и установленного с 1 января 2019 года значения МРОТ для района Санкт-Петербурга
равного 11280 руб. проводится по формуле:
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Нормативы трудоемкости выполнения сертификационных проверок (ti) в
зависимости сложности услуг и схемы сертификации приведены в «Правилах»
(Постановление Госстандарта РФ от 23.08.1999 г. №44).
Пример расчета стоимости сертификации услуги по техническому обслуживанию и
ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств: услуга
45.20.11.113- услуги смазочно-заправочные.
Принята схема сертификации №2.
Услуга: «услуги смазочно-заправочные» (45.20.11.113) относится к группе сложности "А".
По формуле 2 с учетом трудоёмкости работ согласно Приложению В «Правил» составит:
n

Су=2030   ti = 2030 х 5,5=11165 руб.
i 1

Таким образом, стоимость сертификации одной услуги на легковых
автомобилях категория сложности «А» (код по общероссийскому классификатору ОК 0342014 (КПЕС 2008) 45.20.11.113) по схеме сертификации 2 будет составлять
примерно 11000 руб.
Аналогичным образом стоимость услуг при сертификации по схеме 1 будет составлять при
сертификации одной услуги на легковых автомобилях категория сложности «А»
примерно 8000-9000 руб.
Соответственно, при увеличении количества сертифицируемых услуг и в
зависимости от их сложности стоимость будет пропорционально возрастать.
При оценке стоимости работ в каждом конкретном случае с целью
снижения стоимости сертификации будут учитываются ранее проведенные работы при
сертификации и инспекционном контроле, предоставленные заявителем документы и
протоколы проверок и свидетельства поверок оборудования и КИП и др.

